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План финансово-хозяйственной деятельности 

АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
на 2023 год. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год является 
основанием для осуществления финансовой деятельности. АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал» не является получателем субсидий на 
повышение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, 
а также бюджетных инвестиций.  

Денежные средства поступают от оказания платных образовательных 
услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с тем, все 
финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 
отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с Уставом. 

 
1. Учетная карточка Учреждения 

 

Полное наименование организации 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал» 

Сокращенное наименование 
организации 

АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
 

Юридический и фактический адрес 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5-А, офис 1 

Телефон/факс тел. (4872) 70-61-61 

E-mail dpo-arsenal@barsco.ru 

сайт www. dpo-arsenal.ru 

ИНН/КПП ИНН 7106080432 КПП 710601001 

Свидетельство о постановке на учет б/н от 27.10.2017 



в налоговый орган 7104 

ОГРН ОГРН 1177154025091 
Свидетельство о гос. регистр. юр. 

лица №1177154025091 о 27.10.2017 

Свидетельство МЮ РФ о гос. 
регистр. некоммерческой 

организации 
№71140540218 от 31.10.2017 

Код отрасли по ОКВЭД 

Основной: 85.42 – образование профессиональное дополнительное. 
Дополнительный: 

88.99 – предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки; 

85.42.9 – деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки; 

85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенная в другие группировки 

Код организации по ОКПО 19999976 

ОКФС 16 – частная собственность 

ОКОПФ 71400 – автономные некоммерческие организации 

ОКОГУ 
4210014 – организации, учрежденные юридическими лицами 
или гражданами, или юридическими лицами и гражданами 

совместно 

ОКАТО 70401375000 

 
ОКТМО 70701000001 

Система налогообложения УСН-6% 

Наименование банка 
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК  

г. Тула 

Расчетный счет 40703810066000000566 

Корреспондирующий счет 30101810300000000608 

БИК 047003608 

Руководитель организации (ФИО 
полностью, должность, документ, 
на основании которого действует) 

Директор Александр Сергеевич Грачев, действует на 
основании Устава 

 
 
2. Сведения о деятельности АНО ДПО «Центр обучения и 

аттестации «Арсенал» 
Цели деятельности: 
- Осуществление образовательной деятельности путем предоставления 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 
образования на коммерческой основе. 



- Осуществление образовательной деятельности путем предоставления 
образовательных услуг по программам профессионального обучения и 
дополнительным общеобразовательным программам. 

- Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды посредством получения дополнительного 
профессионального образования; 

- Приобретение лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования; 

- Подготовка кадров по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования; 

Иная деятельность, приносящая доход: 
оказание платных образовательных услуг: 
- выпуск и реализация полиграфической, информационно - справочной 

печатной и аудиовизуальной продукции в целях реализации 
образовательного процесса; 

- организация и проведение мастер классов в целях реализации 
образовательного процесса; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных учебно-методическим планом Организации. 
 

3. Мероприятия стратегического развития: 
Разработка и внедрение новых образовательных форм, продуктов 

и технологий:  
- разработка и апробация новых образовательных стандартов, учебных 

программ, методик и технологий;  
- реализация образовательных программ в партнерстве с 

работодателями. Разработка конкурентоспособных программ ДПО  
Совершенствование системы управления качеством образования:  
- повышение объективности и регулярности оценки качества 

образования;  
- развитие механизмов самооценки и самоконтроля.  
Продвижение лучших практик образования, содействие развитию 

профессиональных сообществ и сетей: 
 - распространение методик обучения;  
-  развитие профессиональных сетей.  
Обновление кадрового состава, привлечение лучших 

преподавателей, профессионалов-практиков: 
 - создание системы адаптации новых сотрудников;  



- обновление компетенций и повышение квалификации преподавателей 
и студентов;  

- развитие сетевого взаимодействия.  
Развитие информационной инфраструктуры: 
 - пополнение информационных ресурсов; 
 - развитие системы СДОТ. 
 
4. Маркетинговая деятельность.  
Учреждения Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на 

образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых 
услугах.  

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги 
проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и 
организаций работодателей, а также ценовой мониторинг.  

C целью информирования организаций и граждан о деятельности 
Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», группы в социальных сетях. 

 
 

5. Характеристика оказываемых услуг. 
 
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных 
потребностей общества.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
программам, которые включают: - программы повышения квалификации; - 
программы профессиональной переподготовки; - программы 
профессионального обучения; - дополнительные общеобразовательные 
программы.  

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  

-Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
- Уставом Учреждения. 
 
 
 

6. План основных параметров деятельности: 



 
 
Финансово – экономический план на 2023 год: 

№ 
п/п 

Наименование показателей Объем, руб. 

1. Доходы от основного вида деятельности  
2. Доходы от неосновного вида деятельности и 

иной доход 
 

3. Аренда помещений  
4. Аренда стрелковой галереи  
5. Расходы на оплату труда в соответствии с 

принятыми в организации формами и 
системами оплаты труда, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера,  

 

6. Взносы  
7. Содержание имущества (коммунальные 

услуги) 
 

8. Почта, телефон, интернет  
9. Охрана помещений  
10. Охрана стрелковой галереи  
11. Канцелярские расходы  
12. Документы об обучении  
13. Ремонт помещений  
14. Оружие (патроны)  
15. Закупка специальных средств  
16. Закупка оргтехники  
17. Закупка мебели (светильников. 

кондиционеров) 
 

18.  Программное обеспечения учебного процесса  
19. Прочие расходы  
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